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Уважаемые коллеги! 

В связи Постановлением Правительства РФ от 23.07.2016 N 711 изменились 

требования к антитеррористической защищенности объектов спорта. Данные 

требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-

технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, 

специально предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) 

спортивных мероприятий (далее — объекты спорта), включая проведение 

категорирования объектов спорта, осуществление контроля за выполнением настоящих 

требований и разработку паспорта безопасности объектов спорта. 

Коллеги, в прилагаемом к письму Федеральном законе о физической культуре и 

спорте в Российской Федерации №329-ФЗ от 4 декабря 2007 г. внимательно изучите 

выделенные параграфы и определите, относится ли Ваш фитнес-клуб к определению 

«объекты спорта». Для примера — Ваш клуб является собственником отдельно стоящего 

здания, следовательно, он относится к определению «объект спорта»; в случае, если под 

фитнес-клуб арендуется один или нескольких этажей в деловом бизнес-центре — он не 

является «объектом спорта».  

Внимание! Если Вы не можете самостоятельно идентифицировать Ваш клуб 

относительно определений Федерального закона, обращайтесь за разъяснениями по 

толкованию терминов и понятий исключительно в Министерство спорта Российской 

Федерации.  

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 

объектов спорта возлагается на собственников объектов спорта, которые в срок не 

позднее 1 сентября 2016 г. обязаны создать комиссию по обследованию и 

категорированию объектов спорта (см. п. 6(1) требований к антитеррористической 

защищенности объектов спорта). Для проведения категорирования объектов спорта в 

комиссию должны быть включены представители территориальных органов ФСБ и МВД. 

В Приказе о создании комиссии указываются должности, фамилии, имена, отчества всех 

членов комиссии, дата, место, цель создания комиссии. 

Коллеги, сделать паспорт безопасности объектов спорта не сложно! Никаких 

расходов это не требует! Ваш главный инженер без труда сможет заполнить его 

самостоятельно, поэтому нет никакой необходимости обращаться за помощью сторонних 

компаний. 

 

C уважением, 

Президент «Национального фитнес-сообщества»                                   Е.А. Силина   
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